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1. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

расчетов поставщиками и подрядчиками (на материалах……..) 

2. Построение автоматизированной системы для работы менеджера 

агентства недвижимости (на материалах……..) 

3. Проектирование автоматизированной информационной системы учета 

оборудования для городской поликлиники (на материалах……..) 

4. Проектирование автоматизированной системы для отдела 

материально-технического снабжения компании (на материалах……..)  

5. Проектирование и разработка системы учета постановки объекта под 

охрану (на материалах……..) 

6. Проектирование информационной системы мониторинга для ИТ-

отдела предприятия (на материалах……..) 

7. Развитие корпоративной информационной системы торгово-

производственной компании (на материалах……..) 

8. Разработка автоматизированной информационной системы для 

анализа продаж сетевых магазинов (на материалах……..) 

9. Разработка автоматизированной информационной системы для 

визуального отображения экономических показателей предприятия 

(на материалах……..) 

10. Разработка автоматизированной информационной системы 

идентификации при запросе в абонентскую службу предприятия (на 

материалах……..) 

11. Разработка автоматизированной информационной системы контроля и 

учета рабочего времени сотрудников компании (на материалах……..) 

12. Разработка автоматизированной информационной системы 

организации сбытовой деятельности сотрудников коммерческого 

отдела компании (на материалах……..) 

13. Разработка автоматизированной информационной системы отдела 

продаж предприятия (на материалах……..)  

14. Разработка автоматизированной информационной системы по учету 

товаров на складе производственной компании (на материалах……..) 



15. Разработка автоматизированной информационной системы поддержки 

деятельности отдела технического обслуживания компании (на 

материалах……..) 

16. Разработка автоматизированной информационной системы поддержки 

реализации продукции производственного предприятия (на 

материалах……..) 

17. Разработка автоматизированной информационной системы приема 

заявок на грузоперевозку в виде веб-приложения (на 

материалах……..) 

18. Разработка автоматизированной информационной системы расчета 

заработной платы сотрудников учреждения социальной защиты 

населения (на материалах……..) 

19. Разработка автоматизированной информационной системы расчета и 

учета арендных платежей (на материалах……..) 

20. Разработка автоматизированной информационной системы складского 

учета предприятия (на материалах……..) 

21. Разработка автоматизированной информационной системы 

технической поддержки пользователей предприятия (на 

материалах……..) 

22. Разработка автоматизированной информационной системы 

технической поддержки ИТ-отдела компании (на материалах……..) 

23. Разработка автоматизированной информационной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами (на материалах……..) 

24. Разработка автоматизированной информационной системы учета и 

обработки заявок пользователей отделом информационных 

технологий предприятия (на материалах……..) 

25. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

кадров в строительной компании (на материалах……..) 

26. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

материально-технических средств (на материалах……..) 



27. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

работы с клиентами (CRM) менеджера туристической фирмы (на 

материалах……..) 

28. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

рабочих часов транспортного предприятия (на материалах……..) 

29. Разработка автоматизированной системы взаимодействия с интернет-

магазином (на материалах……..) 

30. Разработка автоматизированной системы для расчета операций при 

оплате коммунальных услуг (на материалах……..)  

31. Разработка автоматизированной системы медицинского обслуживания 

пациентов поликлиники (на материалах……..) 

32. Разработка автоматизированной системы по продаже недвижимости 

на примере агентства недвижимости (на материалах……..) 

33. Разработка автоматизированной системы регистрации и мониторинга 

заявок от контрагентов (на материалах……..) 

34. Разработка автоматизированной системы складского учета на оптовом 

складе (на материалах……..) 

35. Разработка автоматизированной системы учета и анализа продаж 

торговой организации (на материалах……..) 

36. Разработка автоматизированной системы учета работы с клиентами 

(на материалах……..)  

37. Разработка веб-приложения по учету заявок на техническое и 

информационное обслуживание (на материалах……..) 

38. Разработка динамического web-сайта с применением системы 

управления контентом  Joomla (на материалах……..) 

39. Разработка и проектирование веб-сайта для компании по оказанию 

ИТ-услуг (на материалах……..) 

40. Разработка интерактивной системы для осуществления расчетных 

операций по оплате коммунальных услуг (на материалах……..) 

41. Разработка интернет-магазина аутсорсинговых услуг в сфере 

информационных технологий (на материалах……..) 



42. Разработка Интернет-магазина сетевого оборудования предприятия 

(на материалах……..) 

43. Разработка информационной системы для учета гарантийного 

оборудования в сервисном центре (на материалах……..) 

44. Разработка информационной системы расчета стоимости смет для 

строительной организации (на материалах……..) 

45. Разработка информационно-справочной системы предприятия (на 

материалах……..)  

46. Разработка модуля автоматизированной информационной системы 

обеспечения ИТ-средствами отдела логистики (на материалах……..) 

47. Разработка модуля автоматизированной информационной системы 

складского учета для сети аптек (на материалах……..)  

48. Разработка модуля информационной системы по учету платных 

компьютерных услуг для компании (на материалах……..) 

49. Разработка модуля учета движения транспортных средств 

информационной системы для транспортной компании (на 

материалах……..) 

50. Разработка подсистемы для автоматизации деятельности менеджера 

склада на производственном предприятии (на материалах……..) 

51. Разработка подсистемы специалиста автоматизированной 

информационной системы по расчету амортизационных отчислений 

на основные производственные фонды (на материалах……..) 

52. Разработка проекта автоматизации деятельности производственно-

коммерческого предприятия (на материалах……..) 

53. Разработка системы автоматизации управленческого учета 

производственного объединения (на материалах……..) 

54. Разработка экономической информационной системы для расчёта 

финансовых показателей предприятия (на материалах……..) 

55. Разработка электронной медицинской карты пациента с последующим 

внедрением в медицинское учреждение (на материалах……..) 

56. Разработка автоматизированных информационных систем паспортно-

визовой службы 



57. Разработка автоматизированных информационных систем 

муниципальной статистики 

58. Разработка автоматизированных информационных систем 

территориальной службы занятости населения 

59. Разработка автоматизированных информационных систем 

материально-технического обеспечения 

60. Разработка автоматизированных информационных систем 

руководителя предприятия 

61. Разработка автоматизированных информационных систем автоцентра 

62. Разработка автоматизированных информационных систем клиентского 

обслуживания 

63. Разработка корпоративного интернет портала 

64. Разработка интернет-магазина (товаров, услуг) 

65. Разработка автоматизированных информационных систем страховой 

компании 

66. Разработка автоматизированных информационных систем 

департамента потребительского рынка и услуг 

67. Автоматизация учета складских операций 

68. Автоматизация аудита заработной платы 

69. Автоматизация учета реализации продукции 

70. Автоматизация бухгалтерского учета организаций потребительской 

кооперации с использованием программных продуктов «БухСофт: 

Предприятие» 

71. Информационные системы организаций на базе Saas-технологий 

«БухСофт-Онлайн» 

72. IT-консалтинг в управлении развитием автоматизированных 

информационных систем организаций  

73. Облачная IT-инфраструктура в здравоохранении Чувашской 

Республики 

74. Saas-технологии автоматизации коммерческих банков  



75. Автоматизация аудита себестоимости продукции 

76. Автоматизация учета валютных операций 

77. Автоматизация учета и расчета заработной платы 

78. Разработка интернет-магазина <название магазина> 

79. Автоматизация предприятий розничной торговли 

80. Разработка АРМ специалиста торгового предприятия 

81. Разработка автоматизированных информационных систем агентства 

недвижимости 

82. Разработка АРМ бизнес-аналитика управляющих компаний ЖКХ 

83. Автоматизация расчетов с поставщиками и заказчиками 

84. Совершенствование системы электронного документооборота 

85. Разработка автоматизированных информационных систем предприятия 

сферы услуг 

86. Разработка автоматизированных информационных систем пенсионного 

фонда 

87. Разработка информационных систем «Автотранспортное предприятие» 

88. Разработка интернет-магазина оптовой торговли 

89. Автоматизация учета автотранспортных перевозок 

90. Разработка информационных систем «Учет налогоплательщиков» 

91. Разработка информационных систем «Автосалон». 

92. Разработка информационных систем «Учет очередей на получение 

социального жилья». 

93. Автоматизация учета и анализа расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

94. Автоматизация аудита расчетов с покупателями с помощью 

встроенных инструментальных средств программы АБУ «1С: 

Предприятие» 

95. Автоматизация учета и анализа материально-производственных 

запасов в производстве 

96. Автоматизация бухгалтерского учёта в торговле 



97. Автоматизация бухгалтерского учета в сфере услуг 

98. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в организациях 

торговли 

99. Автоматизация учёта и анализа материально-производственных 

запасов в строительстве 

100. Автоматизация учёта валютных операций с помощью встроенных 

инструментальных средств программ АБУ «1С: Предприятие» 

101. Автоматизация маркетинговой деятельности 

102. Автоматизация учета продаж и услуг 

103. Автоматизация учёта материальных ценностей в банке 

104. Автоматизация учета и анализ расчетов с покупателями на 

производственном предприятии 

105. Автоматизация учёта расчетов по оплате труда в строительстве 

106. Автоматизированное рабочее место бухгалтера «Учёт готовой 

продукции» с помощью инструментальных средств программы 

автоматизации бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия» 

107. Комплексная автоматизация деятельности торговой организации 

на базе открытого программного обеспечения 

108. Разработка информационно-аналитической подсистемы технико-

экономического учёта энергосбытовых организаций 

109. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) 

бухгалтера «Учет кредитных операций» с помощью инструментальных 

средств программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: 

Бухгалтерия» 

110. Разработка интернет-магазина оптовой торговли 

111. Разработка информационной системы учета кредитных операций 

в коммерческих банках 

112. Автоматизация учета и анализа расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

113. Автоматизированная информационная система «Поликлиника» 



114. Разработка интернет-магазина оптовой торговли 

115. Анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности 

116. Разработка информационно-аналитической подсистемы 

взаимодействия с заказчиками 

117. Автоматизация учета продаж и услуг 

118. Автоматизация учета расчетов с поставщиками и заказчиками 

119. Автоматизация учета материальных ценностей в банке 

120. Автоматизация учета и анализа расчетов с поставщиками на 

производственном предприятии 
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